
Учебные предметы 

5«ж» класс, классный руководитель: Придевус В.З. учебные  предметы:  Окружающий социальный мир, Домоводство, Окружающий 
природный мир, Математические представления, ИЗО Коррекционно- развивающие занятия, Человек, Речь и альтернативная 

коммуникация, Колпакова В.В.Адаптивная физкультура, Иваницкая Е.В. Музыка и движения. 
Дата Предмет по 

расписанию 

Задание Пояснение к заданию Сроки 
выполнения 

Понедельник 

14.12.20 1. Окружающий 
социальный мир 

Обобщающий урок – битовые 
электроприборы в доме. 

Формировать знания правил техники безопасности при 
пользовании электробытовым прибором 

Презентация. Объяснений учителя. Наблюдение за 
демонстрациями учителя. 

14.12.2020 г 

Фото отчет 
отправить на 
вайбер, ватсап 

14.12.20 2.Изобразительная 
деятельность 

Аппликация  
«Береза» 

  Отрывание бумаги заданной формы  и размера  
(листья, пятна  на  березе). Приклеивание их на березу. 
Беседа, анализ образца,  повторение алгоритма   работы 
по изготовлению  листьев, пятен на   березе, повторение  
техники безопасности  при  работе с клеем. 
Береза, цветная бумага, клей, , технологическая карта,  
подложка, салфетка. 

14.12.2020 г 

Фото отчет 
отправить на 
вайбер, ватсап 

14.12.20 3. Окружающий 
природный мир 

Небесные тела. Планета. Звезда. Узнавание (различение) небесных тел (планета, звезда). 
Знание знаменитых космонавтов 

Работа с сюжетными картинками, схемами. 
Дидактическая игра «Кто прав?»     
 

1412.2020 г 

Видеофрагмент 
или 
аудиозапись 
отправить на 
вайбер, ватсап 

14.12.20 4. Адаптивная 
физкультура 

Построения, 
перестроения 

ТБ (во время занятий). 
Повороты по ориентирам. 
Выполнение команд по словесной инструкции. 
ОРУ с предметами. 
Построение в колонну, шеренгу. Размыкание и 

смыкание в колоне, шеренге. 
Передача предметов в шеренге. 
Передача предметов в кругу. 
Корригирующие упражнения: 
Противопоставление пальцев одной руки пальцам 

14.12.2020 г 

Видеофрагмент  
отправить на 
вайбер, ватсап 



другой руки поочередно (одновременно). 
Вторник 

15.12.20 1.  Музыка и 
движение 

Звучащие картины. 
Учить мелодию песни  и слова 

Пение: «Ёлочка», муз Л.Бекман, сл., Р.Кудашевой 

https://d4.hotplayer.ru/download/a93340d3467a338b082a1f 

d8b97423a1/2000477395_299672114/555a0d63be77- 

111bda1dba5db-8f0b552ef5a/Л.%20Бекман%20- 

%20Р.%20Кудашева%20-%20Елочка.mp3 

Слушание: «Как на тоненький ледок», русская народная 

песня. 
https://zaycev.net/musicset/dl/42c1268f051529792c6fc9f13f 

15.12.2020 г 

Фото отчет 
отправить на 
вайбер, ватсап 

15.12.20 2. Математические 
представления 

Закрепление сложения и 
вычитания в пределах 6. 
 

Решение примеров. 
Конструирование квадрата, треугольника, 
прямоугольника, простейших фигур (дом, елка и т.д.) из 
палочек разной величины. Счет количества палочек. 
Формирование умения узнавать и выделять цифры, 
соотносить их с количеством. конструировать. 
Работа с картинками, геометрическими фигурам. 

15.12.2020 г 

Письменную 
часть задания 
возможно 
прописать 
представить на 
проверку 
вайбер, ватсап 

15.12.20 3.  Домоводство  Обобщающий урок Обобщение и  закрепление полученных знаний по теме: 
«Технология приготовления бутербродов» 

Практическая работа   
Натуральные продукты, посуда, кухонный инвентарь, 
технологическая карта, фартуки, нарукавники, косынки, 
таблица по технике безопасности 

15.12.2020 г 

Фото отчет 
отправить на 
вайбер, ватсап 

15.12.20 4. Речь и 
альтернативная 
коммуникация 

Составление и чтение слов, 
состоящих из одного закрытого 
слога «зал, вал» путем замены 
согласных. 
 

Формирование коммуникативных навыков с 
использованием вербальных средств 

Обучение первоначальному чтению. 
Формирование умения выделять знакомые буквы. 
Чтение слов со звуком и буквой «з» и  предложений с 
этими словами. Чтение «Букваря» 

Закрепление написания изученных букв. Списывание с 
«Букваря» слогов и слов. 

15.12.2020г 
Письменную 
часть задания 
возможно 
прописать 
представить на 
проверку 
вайбер, ватсап 

15.12.20 5. Окружающий Кабинетная мебель Развивающие, игровые. 15.12.2020г 



социальный мир Здоровье сберегающие. Групповые. 
ИКТ технологии. 
Технологии дифференциации и индивидуализации 
обучения. 
Формировать   назначение кабинетной мебели 

Слушание объяснений учителя. 
Презентация. 
Найди лишний предмет. 

Фото отчет 
отправить на 
вайбер, ватсап 

Среда 

16.12.20 1.  Домоводство Уход за   
 вещами        Сортировка белья 
перед стиркой 

Сортировка белья перед стиркой (например): белое и 
цветное белье, хлопчатобумажная и шерстяная ткань, 
постельное и кухонное белье. 
Просмотр видеофильма, показ учителем, практические  
действия  по сортировке  белья 

16.12.2020 г. 
Видеофрагмент 
или фото 
отправить на 
вайбер, ватсап 

16.12.20 2.  Окружающий 
природный мир 

Небесные тела. Планета. Звезда. Работа с сюжетными картинками, схемами. 
Дидактическая игра «Кто прав?»     
Узнавание (различение) небесных тел (планета, звезда). 
Знание знаменитых космонавтов.   

16.12.2020 г. 
Фотофрагмент  
отправить на 
вайбер, ватсап 

16.12.20 3.  Адаптивная 
физкультура 

Общеразвивающие и 

корригирующие 

упражнения 

Дыхательные упражнения: произвольный вдох (выдох) 
через рот (нос), произвольный вдох через нос (рот), 
выдох через рот(нос). 
Одновременное (поочередное) сгибание (разгибание) 
пальцев. Противопоставление первого пальца 
остальным на одной руке (одновременно двумя 
руками), пальцы одной руки пальцам другой руки 
поочередно (одновременно). 

16.12.2020 г 

Видеофрагмент  
отправить на 
вайбер, ватсап 

16.12.20 4.  Музыка и 
движение 

Звучащие картины. Коррекция внимания, памяти, мышления развивать 
двигательную активность, развивать ориентирование в 
пространстве  
Пение: «Ёлочка», муз Л.Бекман, сл., Р.Кудашевой 

Слушание: «Как на тоненький ледок», русская народная 
песня. 
Движение под музыку: «Новый Год у ворот» х-д. 

16.12.2020 г 

Фото отчет 
отправить на 
вайбер, ватсап 



Разучивание   движений новогоднего хоровода вокруг 
елки. 

Четверг 

17.12.20 1.  ИЗО Лепка 

«Символ  2021 года» 

 

Узнавание (различение) пластичных материалов:  
пластилин, тесто. Узнавание (различение) инструментов 
и приспособлений для работы с пластичными 
материалами: стека,  нож, скалка, подложка.  
Разминание и  раскатывание теста скалкой.  
Складывание разрезных картинок,  показ, объяснение, 
разминание и  раскатывание теста скалкой, вырезание 
формочкой игрушек, подготовка к сушке 

Формочки, тесто новогодние  игрушки , клеенки, стеки 

17.12.2020 г. 
Фото отчет 
отправить на 
вайбер, ватсап 

17.12.20 2.  Домоводство  Машинная стирка. Знакомство со  стиральной машиной. Различение 
составных частей стиральной машины (отделение для 
загрузки белья, контейнер для засыпания порошка, 
панель с кнопками запуска машины и регуляторами 
температуры и продолжительности стирки). 
Соблюдение последовательности действий  при 
машинной стирке: сортировка белья перед стиркой, 
закладывание белья, закрывание дверцы машины, 
насыпание порошка, вынимание белья. 
Экскурсия  в  прачечную. Наблюдение  за  работой 
прачки. Показ, объяснение, дидактические  игры  
«Назови  и покажи»,  
«Стирка», «Разложи белье  для стирки», практическая 
работа - сортировка натурального белья. 
ИКТ,  оборудование для стирки, детская одежда, 
моющие средства, технологическая карта 

17.12.2020 г. 
Фото отчет 
отправить на 
вайбер, ватсап 

17.12.20 3. Коррекционно-

развивающие 
занятия 

Игра «Лабиринт» Пальчиковая  гимнастика «Еле-еле завертелись 
кару¬сели...»; игра «Лабиринт»; игра «Дом».    

17.12.2020 г. 
Фото отчет 
отправить на 
вайбер, ватсап 



17.12.20 4   Речь и 
альтернативная 
коммуникация 

Составление и чтение слов, 
состоящих из одного закрытого 
слога «зал, вал» путем замены 
согласных. 
 

Составление предложений по практическим действиям. 
Упражнять отвечать на вопросы словом, предложением. 
Составление  и чтение слогов, слов  по слоговой 
таблице.  
Уметь узнавать печатные и письменные буквы . 
Работа с разрезной азбукой 

17.12.2020 г. 
Фото отчет 
отправить на 
вайбер, ватсап 

17.12.20 5.  Человек Последовательность действий в 
туалете. 

Учить сообщать о желании сходить в туалет, сидеть на 
унитазе и справлять нужду, пользоваться туалетной 
бумагой, соблюдать последовательность действий в 
туалете(поднимание крышки, опускание сидения, 
спускание одежды – брюк, колготок, трусов, сидение на 
унитазе/горшке, пользование туалетной бумагой, 
одевание одежды – трусов, колготок, брюк, мытье рук).    
Научить сообщать о своих потребностях и желаниях. 
Сообщать о желание сходить в туалет. Воспитывать 
самостоятельность, чистоплотность 

17.12.2020 г. 
Фото отчет 
отправить на 
вайбер, ватсап 

Пятница 

18.12.20 1. Человек Предметы санитарии и гигиены. 
Бумажные и тканевые полотенца 

Учить самостоятельно посещать туалет с соблюдением 
всех норм и правил гигиены. Правильное пользование 
предметами санитарии и гигиены 

Правильное пользование туалетом, учатся 
отпрашиваться на уроке. Уметь садиться за столы и 
выходить из-за стола по разрешению учителя. Выйдя 
из-за стола, задвигать за собой стул. Уметь вовремя 
попроситься в туалет и вымыть руки после него.  
Пользоваться туалетной бумагой. 
Туалетная комната. Предметы личной гигиены 
(туалетная бумага, мыло, полотенце). 

18.12.2020 г. 
Фото отчет 
отправить на 
вайбер, ватсап 

18.12.20 2.  Коррекционно-

развивающие 
занятия 

Преодоление препятствий. 
Подвижная игра «Болото»  

Учить двигаться в заданном направлении, начинать 
движение и менять его по подражанию действиям 
взрослого, по сигналу колокольчика находить свое 
место с помощью педагога и самостоятельно. «Дети и 
колокольчик» 

18.12.2020 г. 
Видеофрагмент 
или 
аудиозапись 
отправить на 



 

Коррекция пространственной ориентации, внимания, 
саморегуляции, крупной моторики 

вайбер, ватсап 

18.12.20 3.Математические 
представления 

Решение простых 
арифметических задач с опорой 
на наглядность в пределе 6. 
 

Закрепление структуры 

задачи. 
Различение геометрических тел: «шар»; «куб»  
 

18.12.2020г.  
Письменную 
часть задания 
возможно 
прописать 
представить на 
проверку 
вайбер, ватсап 

18.12.20 4 Изобразительная 
деятельность 

Рисование  
«Чайный  сервиз» 

Закрепление  знаний учащихся о гжельской росписи  
(цвет,  элементы, способы рисования), 
закрепление навыка обводки  по шаблону, навыка 
«гжельского  мазка»,   воспитание аккуратности 

Игра «Выбери предметы с гжельской росписью»,  
анализ образца, работа по  технологической  карте,  
деятельность учащихся  по подражанию, показу, 
словесной  инструкции 

ИКТ, образцы росписи, шаблоны чайника, сахарницы. И 
чашек для росписи,  гуашь,  емкость для воды, салфетка 

18.12.2020 г. 
Видеофрагмент 
или фото 
отправить на 
вайбер, ватсап 


